
Условия акции

1. По акции предоставляется абонентское оборудование ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА (STB) и TELECARD
(САМ-модуль) в рассрочку;
2.  Подключиться к услугам ООО «UZDIGITAL TV» и приобрести ЦИФРОВУЮ ПРИСТАВКУ (STB)
или TELECARD (САМ-модуль) по акции, могут только физические лица в возрасте от 18 лет,
находящиеся в зоне покрытия (оказания услуг) сигналом цифрового телевидения, предоставив
оригинал паспорта или удостоверения личности;
3.Выплата за ЦИФРОВУЮ ПРИСТАВКУ (STB) или TELECARD  (САМ-модуль) производиться равными
долями в течении 11 месяцев, начиная с 1 числа последующего месяца от подключения к услугам;
4. При подключении абонентом производится оплата за активацию услуги (Подключение),
стоимости пакета телеканала до конца текущего месяца, плата за дополнительные
работы и расходные материалы (в случае необходимости абоненту);

5. Получив ЦИФРОВУЮ ПРИСТАВКУ (STB) или TELECARD (САМ-модуль), абонент может
подключиться к услугам ООО «UZDIGITAL TV» только на максимальный пакет телеканалов доступный
в его регионе;
6. Приобрести ЦИФРОВУЮ ПРИСТАВКУ (STB) или TELECARD (САМ-модуль) по данному проекту,
абонент может только в офисах ООО “UZDIGITAL TV”;
7. По акции каждая ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА (STB) или TELECARD (CAM-модуль), оформляется на
отдельный Договор, даже если с абонентом ранее был заключен Договор;
8. По акции с даты подключения к услугам ООО «UZDIGITAL TV», и до полной выплаты стоимости
ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ (STB) или TELECARD (CAM-модуль) абонент не может:
расторгнуть Договор, временно приостановить услугу, переоформить Договор,
сменить пакет телеканалов с меньшей стоимостью абонентской платой;
9.Оплата за ЦИФРОВУЮ ПРИСТАВКУ (STB) или TELECARD (CAM-модуль) и абонентская плата
вноситься на один лицевой счет являющийся общим к списанию. Если Абонент вносит
абонентскую плату вперёд, очередной платёж за ЦИФРОФУЮ ПРИСТАВКУ (STB) или TELECARD
(CAM-модуль) вносится за такое же количество месяцев;
10. В рамках акции, количество ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА (STB) и TELECARD(САМ-модуль) ограничено;
11.В акции не могут приобретать ЦИФРОВУЮ ПРИСТАВКУ (STB) или TELECARD (CAM-модуль)
юридические лица, дилеры, дистрибьюторы и оптовые покупатели;
12. Принимая участие в настоящей Акции абонент подтверждает, что ознакомлен
и согласен со всеми условиями проводимой Акции, указанными на официальном сайте 
ООО «UZDIGITAL TV» и заключаемого Договора;
13.Компания в одностороннем порядке имеет право вносить изменения в условия акции,
предварительно разместив информацию об изменениях на официальном веб-сайте;
14. Срок акции с 04.04.2022г до 01.07.2022г.

Наименование платежа Стоимость (сум)

Первоначальная оплата при подключении 40 000 + абонентская плата

Последующие ежемесячные платежи
в течении 11 месяцев за Телекард

36 000 + абонентская плата

Последующие ежемесячные платежи
в течении 11 месяцев за Тюнер

63 500 + абонентская плата

Стоимость дополнительных услуг и расходных материалов оплачивается в полном объёме
согласно действующих тарифов.
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Aksiya shartlari

1. Aksiya bo`yicha, raqamli er qabul qiluvchi abonent qurilmasi (tyuner) yoki Telecard muddatli to`lovlar
evaziga taqdim etiladi;
2.  Raqamli televideniye xizmatlariga ulanishni va aksiya bo`yicha Telecard yoki tyunerni, raqamli
televideniye qamrov hududidagi (xizmat ko`rsatish hududi), 18 yoshdan oshgan jismoniy shaxs, pasport
yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etib, xarid qilishi mumkin;
3.Telecard yoki tyuner uchun muddatli to`lovlar, xizmatlarga ulangandan so`ng keyingi oyning birinchi
sanasidan boshlab 11 oy ichida teng ulushlar asosida to`lovlar amalga oshiriladi; 
4. Xizmatlarga ulanishda, abonent tomonidan ulanish uchun va telekanllar paketining narxidan
kelib chiqgan holda joriy oyning yakuniga qadar abonent to`lovi, qo`shimcha xizmatlar va sarangan
materiallar uchun  (kerak hollarda) to`lovlar amalga oshiriladi;

5. Abonent Telecard yoki tyunerni xarid qilganda yashash hududida mavjud bo`lgan eng katta telekanallar
paketiga ulanishi shart;
6. Abonent ushbu aksiya bo`yicha Telecard va tyunerni faqatgina «UZDIGITAL TV» rasmiy savdo oslarida
xarid qilishi mumkin;
7. Ushbu aksiya bo`yicha alohida shartnoma rasmiylashtiriladi, abonent bilan avval shartnoma tuzilgan
bo`lsa ham;
8. Abonent aksiya bo`yicha «UZDIGITAL TV» xizmatlariga ulangan kunidan boshlab Telecard va tyuner 
uchun barcha to`lovlarni amalga oshirmagunga qadar, quyidagi xizmatlardan foydalanish imkoniyati
mavjud emas: -Shartnomani bir tomonlama bekor qilish, xizmatlarni vaqtincha to`xtatish, shartnomani
qayta rasmiylashtirish, telekanallar paketini o`z miqdoridan kam bo`lgan telekanallar paketiga o`zgartirish;
9.Telecard yoki tyuner uchun to`lov va abonent to`lovlari yagona hisob raqamiga to`lanadi. Agarda
abonent to`lovni oldindan amalga oshirgan taqdirda Telecard va tyuner uchun keyingi to`lovlar ham bir
xilda to`lanishi lozim;
10. Ushbu aksiya bo`yicha Telecard va tyuner soni cheklangan;
11.Aksiya bo`yicha dillerlar, distribyutorlar va yuridik shaxslar ishtirok etolmaydilar;
12. Mazkur aksiyada ishtirok etgan abonent kompaniyaning rasmiy sayti  da ko`rsatilganwww.uzdtv.uz
va imzolanayotgan shartnoma bo`yicha aksiyaning barcha shartlari bilan tanishganligini va hech qanday
e`tirozi yo`qligini tasdiqlaydi;
13.Kompaniya Aksiya shartlariga bir tomonlama o'zgartirishlar kiritish huquqiga ega va bunday holda
kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida tegishli ma'lumotlar oldindan rasmiy veb-saytga joylashtiriladi.
14. Aksiya muddati 04.04.2022 yildan 01.07.2022 yilgacha.

To`lov nomi Narxi (so`m)

Ulanishdagi boshlang`ich to`lov 40 000 + аbonent to`lovi

Telecard uchun keyingi 11 oy ichida
to`lanadigan to`lovlar miqdori

36 000 + аbonent to`lovi 

Tyuner uchun keyingi 11 oy ichida
to`lanadigan to`lovlar miqdori

63 500 + аbonent to`lovi

Qo`shimcha xizmatlar va sarf materiallari uchun to`lovlar to`liq miqdorda 
joriy tariar asosida amalga oshiriladi.
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http://www.uzdtv.uz
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